
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансово-хозяйственная деятельность 

образовательной организации 
 

Дисциплина «Финансово-хозяйственная деятельность в 

образовательной организации» рассматривает теоретические и практические 

вопросы.  
Учебная программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень магистратуры) утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Российской от 12 мая 2016 г. N 

549 (зарегистрировано в Минюсте России 26 мая 2016 г. n 42288) «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень магистратуры). 

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения 

дисциплины помогут в их непосредственной трудовой деятельности так как 

независимо от организационно – правовой формы, характера и содержания 

деятельности организации, ее компетенции, структуры и других факторов 

руководство любой организации наделяется правом осуществлять 

исполнительно – распорядительную деятельность и, соответственно, издавать 

распорядительные документы.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: является формирование у студентов фундаментальных 

теоретических знаний по вопросам управления финансами, выработка 

навыков по осуществлению хозяйственной деятельности организаций и 

предприятий. 

Задачи дисциплины:  
1) обучение студентов современным принципам и правилам организации 

хозяйственной деятельности предприятия; 

2) овладение современными финансовыми технологиями; 

3) овладеть навыками составления сметы расходов и других финансовых 

документов;  

4) овладеть навыками составления инвентаризационных ведомостей и 

других административно-хозяйственных документов; 

 

Для успешного изучения курса студенту необходимы знания дисциплины 

«Информатика». Материалы, изучаемые в рамках дисциплины помогут в 

дальнейшем для изучения дисциплин «Информационные технологии и 

основные средства оргтехники», «Менеджмент».  

 



Принципы отбора содержания дисциплины:  

· принцип интеграции, выражающийся в осуществлении внутрипредметных 

и межпредметных связей;  

· научности, последовательности и систематичности;  

· модульности, обеспечивающей относительную законченность каждой темы;  

· единства процессов обучения и воспитания;  

· принцип избыточности, обусловленный комплексным характером 

программы;  

· принцип целостности, обеспечивающий в определенной степени целостное 

усвоение педагогического знания по вопросам управления в образовании.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения данной дисциплины должно быть сформировано 

мировоззрение, позволяющее будущим руководителям компетентно 

ориентироваться в понимании сущности и обеспечения современных 

подходов к эффективному делопроизводству.  

Студент, изучивший дисциплину, должен:  

Овладеть следующими компетенциями: 

ОПК 2, ОПК 4, ОПК 8 

способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности, владеть современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации 

(ОПК-2);  

умением организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организационной 

культуры в образовательной организации (ОПК-4);  

способностью применять психолого-педагогические и нормативно-правовые 

знания в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения 

участников образовательного процесса (ОПК-8);  

 

В результате изучения курса, студент должен: 

знать: 

Знать: 

- особенности организационно-правовых форм образовательных 

организаций, порядок их создания, реорганизации и ликвидации; 

- объекты и основные задачи бухгалтерского учета ; 

- показатели и методы оценки результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Уметь: 

- определять наиболее предпочтительную для каждого инвестора правовую 

форму предприятия; 



- рассчитывать показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и проводить факторный анализ возможных отклонений их 

фактических значений от плановых; 

- определять технико-экономическую эффективность реализации 

финансовых проектов ; 

Владеть: 

-основными принцами и формами финансово-хозяйственной деятельности; 

- основными навыками расчета и анализа показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение студентами материала всех указанных ниже лекционных тем 

курса может проводиться не только во время лекций, но также частично и во 

время самостоятельной работы студентов.  

При проведении лекций и практических занятий изучение лекционных 

тем курса рекомендуется проводить в последовательности, при которой 

проведение лекций предшествует проведению практических занятий по 

соответствующим темам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,   

108 часа. 
Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов Семестр  

Общая трудоёмкость 108  

Аудиторные занятия 24  

Лекции 4  

Практические занятия 20  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 48  

Контрольные, курсовые работы -  

Виды итогового контроля 36 - экзамен  

 

Распределение часов по темам и видам учебной работы 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практ. 

занятия 

и т.д. 

сам. 

работа 

1 Тема 1. Расходы предприятия 20 4 3 4 

2 

Тема 2. Доходы предприятия. 

20 1 2 5 

3 Тема 3. Прибыль и рентабельность 

текущей хозяйственной деятельности 

предприятия 

36 1 2 5 

ИТОГО: 72 4 20 48 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 5.1. Расходы предприятия. 

Расходы предприятия – это уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) или 

возникновение обязательств. Расходы предприятия можно 

классифицировать по различным признакам: 

1. Классификация, используемая в бухгалтерском учете: 



1.1. НДС, акцизы и подобные платежи (т.н. оборотные налоги); 

1.2. Расходы по обычным видам деятельности; 

1.2.1. Затраты на производство и реализацию продукции; 

1.2.2. Проценты к уплате; 

1.2.3.  Прочие операционные расходы (расходы, связанные с 

предоставлением во временное пользование активов организации, 

предоставлением за плату прав на использование интеллектуальной 

собственности, участие в уставных капиталах других организаций, расходы 

на оплату услуг кредитных организаций и т.п.); 

1.2.4.  Прочие внереализационные расходы (штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий договоров, возмещение причиненных другим убытков, 

убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году, суммы дебиторской 

задолженности по которым истек срок исковой давности, курсовые разницы 

и  суммы уценки активов, некоторые налоги); 

1.2.5. Налог на прибыль и другие обязательные платежи, не включаемые в 

п. 1.1.1. и п.1.1.2; 

1.3. Прочие расходы (включая чрезвычайные). 

2. По влиянию на формирование прибыли: 

2.1. Выплачиваемые из выручки (НДС, акцизы, таможенные пошлины, 

налог с продаж); 

2.2.  Включаемые в себестоимость продукции по элементам 

(материальные затраты, затраты на оплату труда (включая ЕСН – единый 

социальный налог), амортизация, прочие затраты); 

2.3.  Относимые на финансовые результаты (операционные, 

внереализационные, проценты к уплате); 

2.4. Налог на прибыль и аналогичные платежи; 

2.5. Осуществляемые за счет чистой прибыли. 

3. По отношению к производственному процессу: 

3.1. Текущие (постоянно повторяющиеся в каждом производственном 

цикле, составляющие основу себестоимости продукции); 

3.2.  Единовременные (входящие в себестоимость продукции затраты, 

носящие разовый характер, их источником являются временно свободные 

оборотные средства); 

3.3.  Инвестиции (их называют также капитальные вложения; они 

направлены на расширение деятельности предприятия и приводят к 

увеличению капитала (имущества) предприятия). 

4. По принадлежности к определенному виду продукции 

4.1. Прямые (четко идентифицируются с конкретным видом продукции); 

4.2.  Косвенные (нельзя точно сказать к какому изделию и какая часть 

этих расходов относится, поэтому их распределение либо вовсе не 

производится, либо производится пропорционально некоторому 

выбранному за основу показателю, например, пропорционально прямым 

расходам, зарплате, трудоемкости и т.п.). 

5. По зависимости от объема производства : 

5.1. Постоянные (условно-постоянные), не зависящие или мало зависящие 



от объема производства; 

5.2.  Переменные (условно-переменные), изменяющиеся 

пропорционально объему производства. 

Данная зависимость от объема производства сохраняет свое влияние на 

определенном промежутке времени, называемом «коротким периодом». Так 

как постоянная часть расходов не меняется с ростом количества 

произведенной продукции, то в расчете на одно изделие они уменьшаются. 

Переменная часть расходов наоборот, является постоянной в расчете на 

одно изделие, поэтому при росте производства, их общая сумма 

увеличивается пропорционально. Таким образом, полные затраты в расчете 

на одно изделие (переменные плюс постоянные) уменьшаются. Этот эффект 

называется эффектом масштаба (более подробно – в курсе 

«Микроэкономика»). Его обычно используют при планировании 

деятельности предприятия в краткосрочном периоде.  

Используя эту закономерность, можно определить так называемую точку 

безубыточности (равновесия), т.е. минимальный объем продаж, который 

обеспечивает безубыточную работу предприятия: 

Ц
/
*Кбу=Спост+С

/
перем*Кбу,  следовательно Кбу= Спост/(Ц

/
- С

/
перем),        (5.1.1) 

где Спост – постоянные затраты в расчете на производственную программу, 

С
/
перем – удельные (в расчете на 1 штуку) переменные затраты, 

Кбу – точка безубыточности, т.е. количество изделий, продажа которых 

обеспечивает безубыточную работу предприятия, Ц
/
 - цена изделия. 
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5.1.

1. 

Оп

ределение точки безубыточности графическим методом. 

Себестоимость продукции - представляет собой стоимостную оценку 

использованных в процессе производства продукции природных ресурсов, 

сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, 

а также других затрат на ее производство и реализацию. 

 Для определения полных затрат на производство и реализацию 

продукции составляют смету по элементам затрат.  Состав элементов затрат 

Доходы, 

затраты, 

руб. 

Количество (К) 

продукции, шт. 

Доходы =Ц
/
*К 

Расходы=Спост+С
/
перем*К 

Уровень 

постоянных 

расходов Спост 

Кбу – точка 

безубыточности 

(равновесия) 

прибыль 

убыток 



одинаков для всех предприятий, однако его можно детализировать за счет 

деления элементов на более мелкие: 

- Материальные затраты (сырье и основные материалы за вычетом 

возвратных отходов; покупные изделия и полуфабрикаты, работы и услуги 

производственного характера; вспомогательные материалы; топливо; 

энергия; и т.п.); 

- Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата, а 

также ЕСН - единый социальный налог и отчисления на обязательное 

страхование от несчастных случаев); 

- амортизация; 

- прочие расходы. 

Для определения себестоимости отдельного вида продукции 

используется группировка по статьям калькуляции. Эта группировка 

отражает состав расходов в зависимости от места их возникновения и их 

направления (производство или обслуживание). Номенклатура и 

содержание статей калькуляции зависит от технологических и 

экономических особенностей конкретного производства, места 

структурного подразделения предприятия в системе управления, 

особенностей планирования и учета на данном предприятии.  

Структура калькуляции: 

1. прямые материальные затраты; 

2. прямые затраты на оплату труда; 

3. прочие прямые расходы; 

4. управленческие расходы (с делением по месту их возникновения, 

например, на цеховые, заводские расходы); 

5. коммерческие расходы. 

Пример калькуляции для производственного предприятия: 

1. сырье и основные материалы; 

2. покупные изделия и полуфабрикаты; 

3. услуги производственного характера; 

4. возвратные отходы (вычитаются); 

5. топливо и энергия на технологические цели; 

6. основная зарплата производственных рабочих; 

7. дополнительная зарплата производственных рабочих; 

8. отчисления на социальное страхование; 

9. расходы на подготовку и освоение производства; 

10.расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО); 

11.цеховые (общепроизводственные); 

12.заводские (общехозяйственные); 

13.коммерческие (внепроизводственные); 

Выделяют следующие виды себестоимости: 

- технологическая = п.1-п.4+п.5+п.6+п.7+п.8 

- цеховая = технологическая +п.2+п.3+п.9+п.10+п.11   



- производственная = цеховая + п.12 

- полная = производственная + п.13 

 

Тесты  и задачи для устного счета 

1.  Себестоимость услуг производственного предприятия это: 

a. затраты на инвестиции в расширение деятельности предприятия; 

b. выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию 

услуг; 

c. затраты на сырье, материалы, заработную плату; 

d. затраты на приобретение оборудования. 

2.   Что лишнее? Существуют следующие статьи калькуляции: 

a. сырье и основные материалы; 

b. зарплата основных производственных рабочих; 

c. цеховые расходы; 

d. косвенные расходы; 

3.   Калькуляцию составляют для: 

a. исчисления прямых и косвенных расходов; 

b. подготовки к составлению сметы затрат на производство; 

c. определения себестоимости товара; 

d. определения величины материальных затрат; 

4.  Классификацию затрат по элементам используется для: 

a. составления сметы затрат на производство; 

b. расчета себестоимости единицы товара; 

c. определения затрат на заработную плату; 

d. установления цены товара; 

5.  Что лишнее?  К прямым расходам относятся: 

a. затраты на оплату труда основных производственных рабочих; 

b. затраты на оплату труда административно-управленческого персонала; 

c. основные материалы и комплектующие; 

d. материалы и комплектующие для ремонта оборудования; 

6. Как называются расходы, не относящиеся к прямым? 

7. Условно-переменные затраты это: 

a. Затраты, которые увеличиваются пропорционально увеличению 

количества выпущенной продукции (оказанных услуг), но остающиеся 

неизменными на одно изделие (услугу) 

b. Затраты, которые не изменяются при увеличении количества 

выпущенной продукции (оказанных услуг), но уменьшающиеся в расчете на 

одно изделие (услугу) 

8. Как называются затраты, которые уменьшаются в расчете на одно изделие 

при увеличении количества выпускаемой продукции? 

9. На изготовление 1 изделия необходимо затратить материалов на 20 руб., 

комплектующих - на 23 руб., заплатить рабочему 50 руб. Дополнительная 

заработная плата - 10% от основной. ЕСН и отчисления на обязательное 

страхование от несчастных случаев - 40%. Плановый выпуск продукции 1 

тыс. шт. Накладные расходы: управленческие расходы – 320 тыс. руб., 



коммерческие – 160 тыс.руб. Определите полную себестоимость изделия. 

10. По данным задачи 9 определите долю прямых расходов в полной 

себестоимости выпущенной продукции. 

 

Задачи 

11. Составьте нормативную калькуляцию на изделие на основании 

следующих норм: расход  материала на изделие 100 руб./шт.; 

комплектующие 171,22 руб./шт.; расценка за его сборку 50 руб./шт.; 

дополнительная заработная плата 15% от прямой; ЕСН - 28% в пенсионный 

фонд+4% в фонд социального страхования+3,6% в фонд медицинского 

страхования; 1,4% - обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве; управленческие расходы - 60% от прямых расходов; 

коммерческие расходы - 20% от производственной себестоимости. 

12. В цехе выпускается 2 вида изделий: А - 100 штук, Б - 200 шт. 

Прямые затраты составляют: 

Вид затрат 
ед. 

измерения 
Изделие А Изделие Б 

Расход материала кг/шт 0,5 0,3 

Цена материала руб./кг 680 250 

Возвратные отходы % от расхода 10 0 

Цена возвратных отходов руб./кг 100 - 

Комплектующие руб./шт 305,96 205,32 

Трудоемкость изготовления час./шт 6 2 

Часовая тарифная ставка руб./час 40 40 

Дополнительная зарплата - 10% от основной; отчисления на социальное 

страхование – 36% от начисленной зарплаты; смета цеховых расходов - 120 

тыс.руб.; смета общехозяйственных накладных расходов - 180 тыс.руб.; 

смета коммерческих расходов - 60 тыс.руб. Накладные расходы 

распределяются по видам продукции пропорционально основной 

заработной плате. Определить: 

a) Прямые расходы на каждый вид изделия; 

b) Полную себестоимость продукции цеха; 

c) Технологическую, цеховую, производственную и полную 

себестоимость каждого изделия; 

d) Долю условно-постоянных расходов в себестоимости каждого вида 

изделия; 

13. За месяц оказано 100 услуг, затраты на производство и реализацию 

которых составили 20 тыс. руб., в том числе 20% - условно-переменные 

расходы. Определить процент снижения средней себестоимости одной 

услуги, если в следующем месяце планируется оказать на 5 % услуг больше.  

14. Определить точку безубыточности и минимально возможное количество 

продукции (в штуках), которое необходимо реализовать, чтобы предприятие 

получило прибыль не менее 150 тыс.руб., если цена изделия (без НДС) 200 

руб./шт., переменные расходы 75 руб./шт., постоянные расходы 100 тыс. 



руб. 

 

Задачи для самоконтроля 

15. На основании исходных данных из таблицы определить полную 

себестоимость реализованной продукции: 

Показатель Вариант (в тыс. руб.) 

1 2 3 4 

прямые расходы 100 200 300 400 

управленческие расходы 500 400 300 200 

коммерческие расходы 50 70 90 110 

операционные расходы 150 130 110 90 

внереализационные расходы 190 170 150 130 

чрезвычайные расходы 10 30 50 70 

16. Распределите накладные расходы между изделиями А и Б 

пропорционально прямым расходам на их производство. Определите 

технологическую, производственную, полную себестоимость каждого 

изделия. 

 

 

Показатель вариант    

1 2 3 4 

расход материала на изделие А, руб/шт 10 50 150 200 

комплектующие на изделие А, руб./шт. 89,7 222,1 86,2 114,6

9 

расценка за изготовление изделия А, руб./шт. 200 400 100 50 

расход материала на изделие Б, руб/шт 90 150 100 400 

комплектующие на изделие Б, руб./шт. 89,55 200 154,3 458,7

5 

расценка за изготовление изделия Б, руб./шт. 300 150 150 200 

дополнителная зарплата, % от прямой 10% 15% 20% 25% 

ЕСН,% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 

общепроизводственные расходы, млн.руб. 1 1 0,3 2 

общехозяйственные расходы, млн.руб. 2,5 1,5 0,6 4 

коммерческие расходы, млн.руб. 0,5 0,25 0,1 1 

количество изготовленных изделий А, шт. 2000 1000 500 500 

количество изготовленных изделий Б, шт. 4000 3000 1600 1500 

17. Определите минимальный объем продаж, необходимый для получения  

плановой прибыли на основании исходных данных таблицы: 

Показатель вариант 

1 2 3 4 

переменные расходы, руб./шт. 20 100 500 1000 

постоянные расходы, тыс. руб. 40 800 3000 1800 

цена (без НДС), руб./шт. 100 900 2000 10000 



плановая прибыль, тыс. руб. 20 600 1500 2100 

 



Тема 5.2. Доходы предприятия 

. 

Доходы предприятия – это увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов. Активами же считаются – денежные 

средства, иное имущество, а также возникновение обязательств. Порядок 

формирования доходов предприятия определен в ПБУ 9/99 «Доходы 

организации». Доходы, получаемые предприятием можно разделить на: 

1. выручку от продажи товаров, работ, услуг (брутто-выручка, для торговли 

- товарооборот); 

2. проценты к получению; 

3. доходы от участия в других организациях; 

4. прочие операционные доходы (поступления от аренды или иного 

использования активов организации; поступления  в оплату за 

использование объектов интеллектуальной собственности или иных 

нематериальных активов; проценты по ценным бумагам или дивиденды от 

участия в уставном капитале других организаций; прибыль от совместной 

деятельности по договору простого товарищества; проценты за 

использование кем-то ваших денежных средств); 

5. внереализационные доходы (штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договора, полученные безвозмездно активы, возмещение 

причиненный убытков, прибыль прошлых лет, выявленная в отчем году, 

кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, 

курсовые разницы, суммы дооценки активов); 

6. чрезвычайные доходы. 

Основным видом доходов является выручка от реализации, которую 

можно оценить по формуле:   



N

i

ii KЦРП
1

,   (5.2.1) 

где Цi – цена i-го вида продукции, Кi- количество реализованной продукции 

i –го вида. 

Моментом реализации продукции (с юридической точки зрения) 

обычно считается момент передачи продукции первому перевозчику, если 

иное не предусмотрено контрактом. Однако для целей налогообложения в 

учетной политике предприятия устанавливается единый для всех контрактов 

метод определения реализации (обычно – по моменту отгрузки со склада, но 

может быть и по моменту оплаты товара). Необходимо различать 

продукцию валовую продукцию (себестоимость всей произведенной 

продукции, включая незавершенное производство, а также продукция и 

работы для собственных нужд предприятия), товарную (сданную на склад 

готовой продукции и предназначенную для реализации на сторону) и 

реализованную.  

Существуют разнообразные методы определения цен на товары (более 

подробно – в курсах «Маркетинг» или «Ценообразование»). Исходя из того, 

что берется за основу цены, их можно разделить на 3 группы: исходя из цен 

конкурентов, исходя из потребительской стоимости товара, исходя из затрат 

на производство и реализацию данного товара (калькуляционный подход). 



Однако при любом подходе целесообразно использовать как ориентир 

последний метод, так как цена должна обеспечить покрытие всех затрат и 

сверх того получение прибыли. Если рассчитанная цена будет выше 

сложившейся на рынке или определенной другим методом, то надо искать 

пути снижения затрат или отказаться от производства данного вида 

продукции.  

Себестоимост

ь 

Прибыль 

оптовая цена 

производителя 

Оборотные 

налоги 

отпускная цена предприятия-производителя Наценка 

себестоимость (для 

торговой организации) 

Оборотные налоги Издержки 

обращени

я 

Прибыль 

торговли  

розничная цена на продукцию (работу, услугу) 

Рис.5.2.1 Порядок формирования цен на товары и услуги. 

 

 

Таблица 5.2.1 Пример расчета цены калькуляционным методом 

 
оптимальна

я цена 

минимальная 

цена 

полная себестоимость 100 100 

Плановая рентабельность 25% 10% 

прибыль  100*0,25=2

5 
100*0,1=10 

оптовая цена 100+25=125 100+10=110 

НДС (20%) 125*0,2=25 110*0,2=22 

отпускная цена предприятия  125+25=150 110+22=132 

торговая наценка (30%) 150*0,3=45 132*0,3=39,6 

розничная цена 150+45=195 132+39,6=171,6 

Реализованная продукция в оптовых ценах называется объемом 

реализации, т.е.  Объем реализации (нетто-выручка)= брутто-выручка без 

оборотных налогов. К оборотным налогам могут относиться: НДС (налог на 

добавленную стоимость, составляющий 10% или 20% от оптовой цены), 

акцизы (это особый налог на "предметы роскоши"), таможенные пошлины 

(начисляющихся при экспорте товаров), налог с продаж. Реализация товара 

в розничных ценах называется товарооборотом торговой организации. 

 

Тесты и задачи для устного счета  

1.  Что лишнее? Оптовая цена услуги включает: 

a. прибыль 

b. себестоимость услуги 

c. налог на добавленную стоимость 

d. налог с продаж 

2.  Из каких элементов формируется отпускная цена товара у 



производителя? 

a. себестоимость товара 

b. налог на добавленную 

стоимость 

c. внереализационные расходы 

d. операционные расходы 

e. налог с продаж 

f. торговую наценку 

g. налог на прибыль  

h. прибыль 

3. Из каких элементов формируется розничная цена товара? 

a. прибыль 

b. оптовая цена закупки товара 

c. налог на добавленную 

стоимость 

d. налог на прибыль 

e. налог с продаж 

f. торговая наценка 

g. акциз 

h. издержки торговой 

организации 

4.  Выручка предприятия это: 

a. Доход от продаж  

b. Суммарная прибыль  

c. Реализация товара в отпускных ценах 

d. Выпуск продукции в оптовых ценах  

5.  Товарооборот торговой организации это: 

a. Объем торговой наценки  

b. Суммарная прибыль  

c. Себестоимость реализованной продукции  

d. Реализация товара в розничных ценах  

6.   Объем реализации продукции (услуг) это: 

a. деньги, полученные от потребителей продукции (услуг) 

b. денежное выражение себестоимости продукции (услуг) 

c. выручка от реализации продукции (услуг) без НДС, акцизов и 

таможенных пошлин 

d. затраты на производство реализованной продукции (услуг) 

e. чистый доход предприятия 

7. Затраты на производство и реализацию 1 тыс. шт. изделий составили 100 

тыс. руб. Плановая прибыль - 10% от полной себестоимости. НДС - 20% от 

объема реализации. Определите отпускную цену товара у предприятия – 

производителя и розничную цену товара при наценке 25%. 

 

Задачи 

8. Цех произвел за месяц 100 шт. изделий А по цене 300 руб./шт., 500 шт.   

изделий Б по цене 500 руб./шт., 400 шт.   изделий В по цене 700 руб./шт.  В 

цехе осталось незавершенного производства на начало месяца – 25 тыс. руб., 

на конец месяца – на 30 тыс. руб. На складе готовой продукции находилось: 

в начале месяца – на 100 тыс. руб., в конце месяца – на 70 тыс. руб., 

реализовано покупателям полуфабрикатов на 15 тыс. руб., проведен 

собственными силами капитальный ремонт оборудования, стоимость 

которого 50 тыс. руб. Месячный план цеха составляет: по валовой 

продукции -  640 тыс. руб., по товарной – 570 тыс. руб., по реализованной – 

600 тыс. руб. Оцените процент выполнения плана по каждой позиции 

9. Планируется реализовать 400 изделий, затраты на производство и 

реализацию 1 штуки - 200 тыс.руб. Плановая прибыль 25% от 

себестоимости, НДС - 20%. Определите плановую выручку и минимально 

возможную отпускную цену производителя товара. Определите 



товарооборот магазина, реализующего эту продукцию с торговой наценкой - 

40%. 

10. Определите минимально возможную цену реализации туристической 

путевки на 2 недели, если: билеты туда и обратно – 5 тыс. руб., стоимость 

гостиничного номера – 800 руб./сутки, его бронирование 5% от стоимости 

заказа, питание – 250 руб./сутки, экскурсионное обслуживание – 200 руб., 

управленческие расходы – 20% от прямых расходов, минимально 

допустимая норма прибыли 15%, НДС 20%, комиссия продавца – 10% от 

отпускной цены. 

11. Выручка предприятия за месяц составила 84 тыс. руб., в том числе НДС 

– 20%. Затраты на производство и реализацию  45 тыс. руб. Определите 

среднюю прибыль на 1 услугу, среднюю отпускную и оптовую цену одной 

услуги, если обслужили 200 клиентов. 

12. Определите выручку от реализации продукции и доход организации, 

если ею оказано услуг населению на 200 тыс. руб., другим организациям – 

на 300 тыс. руб., получено процентов по депозитным счетам – на 20 тыс. 

руб., доход по ценным бумагам составил 30 тыс. руб., продано основных 

фондов – на 15 тыс. руб., получено арендной платы 35 тыс. руб., продано 

валюты на 100 тыс.руб. 

 

Задачи для самоконтроля 

13. Предприятие производит шкафы-купе по заказам населения и для 

реализации через торговую сеть. Средняя цена 1 условного метра шкафа 3 

тыс. руб.  На основании исходных данных таблицы определите размер его  

валовой, товарной, реализованной продукции.  

 

 

Показатель 
вариант 

1 2 3 4 

Выпуск продукции 500 510 525 540 

НЗп на начало года 20 35 25 18 

НЗП на конец года 15 40 45 24 

Готовая продукция на складе На начало года 50 65 80 110 

Готовая продукция на складе На конец года 95 75 110 95 

Полуфабрикаты, реализованные на сторону 20 15 25 30 

Капитальный ремонт собственных ОФ 45 5 40 80 

14.  На основании исходных данных из таблицы определите розничную цену 

заказа, доставленного на дом покупателю:  

Показатель 
вариант 

1 2 3 4 

Закупочная цена заказа (в т.ч.НДС 20%), руб. 
120 240 

36

0 

48

0 

Наценка торговой организации, % 
50% 

100

% 

25

% 

40

% 



НДС в % от объема реализации 
10% 20% 

20

% 

10

% 

Налог с продаж в % от цены с НДС 5% 5% 5% 5% 

Оплата за доставку в % от розничной цены заказа 
20% 10% 

30

% 

25

% 

 



Тема 5.3. Прибыль и рентабельность текущей хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

Прибыль - экономическая категория, характеризующая эффект 

(финансовый результат)  хозяйственной деятельности предприятия, которая 

характеризует превышение доходов предприятия над его расходами. 

Порядок расчета чистой прибыли предприятиями в России: 

1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг - НДС, акцизы и подобные 

платежи = объем реализации (нетто-выручка) 

2. объем реализации - себестоимость реализованной продукции (без 

коммерческих и управленческих расходов) = валовая прибыль 

3. валовая прибыль - коммерческие расходы - управленческие расходы = 

прибыль/убыток от продаж 

4. прибыль/убыток от продаж + прочие доходы – прочие расходы = 

прибыль/убыток до налогообложения (балансовая прибыль), где 

прочие доходы  = проценты к получению + доходы от участия в других 

организациях + прочие операционные доходы + прочие внереализационные 

доходы  

прочие расходы = проценты к уплате + прочие операционные расходы + 

внереализационные расходы.  

5. прибыль/убыток до налогообложения (балансовая прибыль), 

скорректированный согласно главе 25 Налогового кодекса РФ = 

налогооблагаемая прибыль. При расчете налогооблагаемой прибыли не 

включаются  льготируемые доходы и доходы, которые не облагаются 

налогом на прибыль, но в расходы включаются только принимаемые для 

целей налогообложения. 

6. балансовая прибыль - налог на прибыль (исчисленный от 

налогооблагаемой прибыли) и другие обязательные платежи = 

прибыль/убыток от обычной деятельности 

7. прибыль/убыток от обычной деятельности + чрезвычайные доходы - 

чрезвычайные расходы = чистая  прибыль/непокрытый убыток 

 Субъекты малого предпринимательства, применяющие упрощенную 

систему налогообложения, рассчитывают чистую прибыль как превышение 

доходов над расходами. Доходами являются средства, полученные за 

проданную продукцию, работы, услуги, иное имущество. Расходами 

признается сумма платежей, связанных с производством и реализацией 

продукции (расходы, включаемые в себестоимость, внереализационные и 

операционные расходы, а также расходы на формирование основных 

фондов и оборотных средств). 

 Распределение чистой прибыли производится хозяевами 

(учредителями, акционерами и т.п.) в соответствии с уставом предприятия. 

Она может быть распределена по следующим направлениям: дивиденды, 

резервный фонд, отчисления вышестоящей организации, фонд накопления 

(для финансирования развитие предприятия), фонд потребления, фонд 

социальной сферы (для финансирования социальной сферы предприятия), 



могут быть также созданы другие специализированные фонды. Прибыль 

может не распределяться, а расходоваться по мере возникновения тех или 

иных потребностей. 

 Эффективность хозяйственной деятельности предприятия можно 

оценить различными показателями: общими – различные виды 

рентабельности, а также частными, характеризующими эффективность 

использования отдельных видов ресурсов: фондоотдача, материалоотдача, 

коэффициент оборачиваемости, производительность труда.  

Рентабельность продукции и услуг - характеризует эффективность затрат 

на производство продукции    Рпрод = Преализ/С*100%,         (5.3.1)       

где Преализ - прибыль от реализации продукции, С – полная себестоимость 

продукции. 

Расчетная рентабельность – характеризует эффективность затрат в целом  

Ррасч = Пчистая/З*100%,        (5.3.2) 

где Пчистая - чистая прибыль,З – затраты всех видов. 

В торговле часто рассчитывается удельная рентабельность,   

Руд = Пбал / Т * 100%,       (5.3.3.) 

где Т - это товарооборот, Пбал. – балансовая прибыль.  

Существуют также другие виды рентабельности 

 

Тесты и задачи для устного счета 

1. Чистая прибыль предприятия это: 

a. выручка, полученная от потребителей продукции (услуг) 

b. прибыль от реализации продукции (услуг) плюс прибыль от 

внереализационных операций 

c. балансовая прибыль, уменьшенная на величину налога на прибыль и 

других аналогичных платежей 

d. затраты на производство реализованной продукции (услуг) 

e. разность между объемом реализации продукции (услуг) и ее 

себестоимостью 

2. Прибыль от реализации продукции (услуг) это: 

a. выручка, полученная от потребителей продукции (услуг) 

b. денежное выражение стоимости продукции (услуг) 

c. затраты на производство реализованной продукции (услуг) 

d. разность между объемом реализации продукции( услуг) и ее 

себестоимостью 

e. чистый доход предприятия 

3.   Балансовая прибыль определяется как: 

a. прибыль от реализации, уменьшенная на сумму налога на прибыль.  

b. прибыль от реализации, увеличенная на величину сверхнормативных 

затрат (расходы на рекламу, командировочные, представительские и пр.) и 

прибыли от внереализационных операций . 

c. прибыль от реализации, увеличенная на сумму прочих доходов и 

уменьшенная на сумму прочих расходов  

d. разница между выручкой от реализации продукции в действующих 



отпускных ценах без НДС, акцизов, экспортных платежей и затратами на ее 

производство и реализацию 

4. Рентабельность продукции это: 

a. отношение себестоимости прибыли от реализации продукции(услуг) к 

прибыли от их реализации их, выраженное в процентах 

b. отношение прибыли от реализации продукции (услуг) к 

себестоимости, выраженное в процентах 

c. отношение балансовой прибыли к стоимости основных 

производственных фондов и материальных оборотных средств, выраженное 

в процентах 

d. отношение прибыли к цене изделия (услуги), выраженное в процентах 

e. балансовая прибыль на 1 рубль объема реализованной продукции 

(услуг) 

5. Рассмотрите форму 2 баланса предприятия из приложения 2 и ответьте на 

вопросы: 

a. Каков объем реализации предприятия? 

b. Сколько стоил закупленный для реализации товар? 

c. Сколько налога на прибыль начислено за год? 

d. Сколько чистой прибыли получено за год? 

e. Имелись ли у организации доходы, кроме доходов от реализации? 

Если да, то сколько? 

f. Каково соотношение прямых и накладных расходов? 

g. Сколько прочих расходов имела организация за год? 

h. Какова рентабельность продукции и расчетная рентабельность? 

 

Задачи 

6. Выручка от реализации кафе составила на 10 млн.руб. Было закуплено 

продуктов на 5 млн.руб. Коммерческие расходы составили 2,5 млн.руб. 

Затрачено на проведение ремонта  0,5 тыс. руб. Была  закуплена новая 

мебель на сумму 0,7 млн.руб. Доходы от реализации старой мебели 

составили 0,2 млн. руб. Налог на вмененный доход – 0,5 млн.руб. 

Определите чистую прибыль. 

7. Рассчитать плановую и фактическую рентабельность продукции, если: 

 план факт 

Выручка, включая НДС 20%, (млн. руб.) 600 660 

Полная себестоимость продукции (млн. руб.) 400 420 

8. За квартал выпущено 1 тыс.шт. изделий по цене 25 тыс.руб/шт., затраты 

на производство которых 20 млн. руб., из них 40% - условно-постоянные. 

Определить изменение рентабельности продукции, если планируется 

выпустить на 5% больше изделий. 

9. Закуплен товар на 200 млн. руб., торговая наценка 25%. Издержки 

обращения торговой организации, включая налоги 35 млн. руб. Определите 

удельную рентабельность торговли. 

10. Выручка от реализации продукции составила 120 млн. руб., в т.ч.НДС - 

20%. Полная себестоимость продукции 75 млн. руб. Кроме этого доходы от 



продажи имущества предприятия составили 4 млн. руб. Заплачено налогов 

на сумму  6 млн. руб., прочие операционные расходы – 3 млн. руб. Налог на 

прибыль - 24 %. Определите рентабельность продукции и расчетную 

рентабельность. 

11. Выручка от реализации продукции за отчетный период составила 84 

млн. руб. В том числе НДС - 20%. Прямые затраты на ее производство и 

реализацию – 20 млн. руб. управленческие расходы 27 млн. руб., 

коммерческие 8 млн. руб.  В составе затрат: фонд оплаты труда - 20 млн. 

руб., ЕСН – 35,6% от ФОТ,  обязательное страхование от несчастных 

случаев 1,4% от ФОТ, налог на пользователей автодорог – 1% от объема 

реализации, расходы на рекламу - 2 млн. руб.,  расходы сверх 

установленных нормативов -  0,25 млн.руб. Доходы по внереализационным 

операциям - 0,65 млн. руб. Прочие расходы  - 0,1 млн. руб., а также налоги: 

на рекламу - 5% от затрат на рекламу, на имущество - 2% от стоимости 

имущества (10 млн. руб.). Налог на прибыль - 24%. Чистая прибыль 

распределяется следующим образом: 10% - на дивиденды учреди-телям (5 

чел равными долями), в фонд потребления - 40% , в фонд накопления - 60%. 

Определить: каков процент отчислений в бюджет и внебюджетные фонды в 

выручке предприятия; сколько будет выплачено дивидендов  каждому 

учредителю; сколько средств из прибыли этого года может быть направлено 

на закупку нового оборудования, какова рентабельность продукции и 

расчетная. 

12. За год продано 5 тыс. шт. по оптовой цене 200 руб./шт. Удельные 

переменные расходы – 100 руб./шт. Общие постоянные расходы 250 тыс. 

руб. На следующий год прогнозируется рост цен из-за инфляции, из-за чего 

вырастут цены на продукцию – на 10%, переменные расходы – на 20%, 

постоянные расходы – на 5%. Как изменится критический объем продаж? 

Сколько необходимо продать изделий, чтобы увеличить прибыль на 25%? 

 

Задачи для самоконтроля 

13. Затраты на производство партии из К шт. изделий составляет С тыс.руб. 

Плановая  рентабельность – R %. Определите оптовую цену партии с учетом 

НДС (20%) и розничную цену изделия с учетом торговой наценки ТН %. 

Параметр 
Номер варианта 

1 2 3 4 

Количество изделий (К), шт. 100 750 69 162 

Полная себестоимость(С), тыс. руб. 4000 3500 600 1200 

Плановая рентабельность(R), % 20 25 15 35 

Величина торговой наценки(ТН), % 50 20 40 50 

14. За отчетный год реализовано продукции (без НДС) на РП млн.руб. 

Затраты на ее производство и реализацию составили С млн.руб. Из них  Суп 

% -  условно-постоянные. На следующий год планируется увеличить объем 

реализации на РП %. Определить изменение рентабельности продукции. 

Параметр Номер варианта 



1 2 3 4 

РП, млн.руб. 220 52 2,25 0,75 

С, млн.руб. 200 40 2 0,5 

Суп, % 60 50 80 20 

РП, % 4 10 5 15 

15. Ателье реализовало партию из К шт.  изделий. Цена одного изделия с 

учетом НДС (20%) составляет Ц тыс.руб. Прямые расходы на изготовление 

– С
/
 тыс.руб/шт., управленческие расходы – Супр тыс.руб., из них расходы 

сверх установленных норм - Ссн тыс.руб. Прочих доходов Дпр тыс.руб., 

прочих расходов Рпр тыс.руб. Налог на прибыль - 24%.  Планируется 

отчислить на дивиденты Д% от балансовой прибыли, а оставшуюся чистую 

прибыль разделить следующим образом: фонд накопления -  ФН %, фонд 

потребления – ФП %. Определите суммы, начисленные в каждый из этих 

фондов. Сколько получит каждый из У учредителей, имеющих равные доли 

в уставном капитале. 

Исходные данные для расчета представлены в таблице: 

Параметр 
Номер варианта 

1 2 3 4 

Количество реализованных изделий (К), 

шт. 500 1000 800 300 

Цена изделия (Ц), тыс. руб.  180 30 120 240 

Прямые расходы на изделие(С
/
 ), тыс. руб. 120 10 50 20 

Управленческие расходы (Супр), тыс. руб. 3 10 20 34 

Расходы сверх норм(Ссн), тыс.руб. 1 0,1 3 0,5 

Прочие доходы Дпр, тыс.руб.  5 2 4 6 

Прочие расходы Рпр, тыс.руб 8 3,1 2 6,5 

Выплата дивидентов (Д),% 10 15 8 5 

Отчисления в фонд накопления (ФН), % 80 70 60 50 

Отчисления в фонд потребления (ФП), % 20 30 40 50 

Количество учредителей (У), чел 4 5 6 7 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение того 

материала, который изложен в содержании курса, который во время 

проведения аудиторных занятий не изучается или изучение которого носит 

обзорный характер.  

Изученный материал студент оформляет в виде реферата и выступает с 

ним на лекции или защищает на консультации. Тематика самостоятельной 

работы студентов определяется в зависимости от специальности и объема 

часов, отводимых на самостоятельную работу студентов данной 

специальности.  

 

Виды самостоятельных работ для студентов. 

1. Анализ понятийного аппарата, конспектирование и составление 

аннотаций научно-педагогических источников. 

2. Изучение теоретического содержания по темам. 

3. Подготовка выступлений к практическим занятиям (составление 

докладов). 

4. Составление примерных документов. 

5. Подготовка к проверочным работам и зачету, на основе изучения 

материалов лекций, учебных пособий по предмету, дополнительных 

источников. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Составить библиографию по курсу с краткой аннотацией. 

2. Разработать методические рекомендации по делопроизводству в 

конкретном учреждении. 

3. Составить перечень документов с краткой характеристикой. 

4. Провести анализ актуальности проблем делопроизводства на материалах 

педагогической периодики. 

5. Дать общую характеристику системы документооборота в Республике 

Коми (конкретном городе республике, конкретном ОУ). 

6. Представить историю значимых управленческих идей  по 

делопроизводству в опорных схемах или таблицах. 

7. Разработать рекомендации к организации взаимодействия на одном из 

уровней в образовательной организации. 

8. Разработать программу организации работы с персоналом по обучению 

основам делопроизводства на конкретной территории, примере, 

образовательной организации по выбору студентов. 

10. Составить «Инструкцию по делопроизводству» конкретной организации. 

Написание рефератов 



Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 

содержания научных трудов, отражающих решение тех или иных 

профессионально и социально-значимых проблем. Это – самостоятельная 

научно-исследовательская работа, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. По сути, реферат является формой теоретической контрольной 

работы, выполненной в соответствии с общепринятыми требованиями. 

Выполненная студентом работа должна свидетельствовать о наличии 

глубоких теоретических знаний по избранной теме; умении проблемно 

излагать теоретический материал; умении изучать и обобщать литературные 

источники, делать выводы. 

При оценке работы используются следующие критерии: 

- целевая направленность и четкость построения; 

- логическая последовательность материала; 

- глубина исследования; 

- убедительность аргументаций и краткость, четкость формулировок; 

- актуальность и степень самостоятельности; 

- соблюдение структуры работы и правильность оформления; 

- оригинальность выводов и предложений; 

- качество используемого материала; 

- уровень общей и специальной грамотности. 

 

Структура реферата: 

1) титульный лист (1 стр.) 

2) содержание (1 стр.) 

3) введение (1-2 стр.) 

4) основная часть (10-15 страниц) 

5) заключение (1-2 стр.) 

6) список литературы (1-2 стр.) 

7) приложения (не ограниченно) 

 

При работе необходимо придерживаться стандартных требований к 

структурным элементам реферата. Во введении обосновывается выбор темы, 

определяется ее актуальность, формулируется проблема и круг вопросов, 

необходимых для ее решения; определяется цель и задачи работы; 

указываются историография и источниковая база исследования. 

Основная часть реферата обычно состоит из 2-3 параграфов. Первый 

параграф носит общетеоретический характер, в котором предлагается анализ 

исследуемой проблемы, предлагается описание различных подходов к ее 

решению, излагаются собственные позиции студента. Второй параграф носит 

аналитический характер. В нем делается анализ изучаемой проблемы. Третий 

параграф (если имеется) может быть посвящен описанию конкретных 

методик, педагогических технологий и др. 



В заключении логически излагаются теоретические и практические 

выводы и предложения, к которым пришел студент в результате 

исследования. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное 

представление о содержании работы. Пишутся они тезисно, должны 

отражать основные выводы по всем главам. 

Оформление работы производится согласно принятым нормам. Обычно 

реферат сдается на проверку в напечатанном и брошюрованном виде. При 

компьютерном наборе используется 12 кегль, полуторный межстрочный 

интервал, шрифт Times New Roman, поля 2,0 – 2,5 со всех сторон, 

выравнивание по ширине. 

При подготовке и выполнении работы необходимо пройти несколько 

этапов: 

Выбрав тему, следует подобрать рекомендуемую литературу и обзорно 

познакомиться с ней для составления предварительного плана работы и 

вычленения основных проблем изучения. Работа должна опираться не менее 

чем на 5-7 источников (не считая учебники и учебные пособия). 

Познакомившись обзорно с литературой, можно приступать к разработке 

плана работы. Создав план работы, приступайте к отбору материала. 

Изучение литературы сопровождайте составлением выписок. Накопленные 

материалы систематизируйте по вопросам темы. Собрав и систематизировав 

материал, приступайте к написанию чернового варианта работы. Избегайте 

сплошного цитирования. Сноски на приводимые в тексте статистические 

данные, цитаты должны быть правильно оформлены (или в квадратных 

скобках внутри текста, или внизу в подстрочнике, или после текста под 

соответствующей нумерацией). При написании реферата следует знать, что 

каждый раздел должен заканчиваться выводами по изученному вопросу. 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из числа 

предложенных преподавателем. Если автор работы предлагает свой вариант, 

он должен обязательно представить обоснование данного выбора. 

 

Критерии оценки работы студента (реферата, доклада) 

 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 

 · полностью выполнил все задания; 

 · максимально полно раскрыл теоретический вопрос; 

 · достаточно верно проанализировал и нашел вариант решения 

педагогической задачи или ситуации; 

 · дал обоснованные и конкретные ответы на поставленные вопросы; 

 · проявил в работе самостоятельность, творческий подход, 

педагогический такт.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент:  

· полностью выполнил все задания;  

· недостаточно полно раскрыл теоретический вопрос;  

· при анализе и поиске решения педагогической задачи или ситуации 

допустил незначительные погрешности.  



Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент:  

· выполнил не все задания;  

· лишь частично раскрыл теоретический вопрос;  

· неверно проанализировал и решил педагогическую задачу.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:  

· не выполнил ни одного из заданий;  

· обнаружил слабое знание педагогической теории;  

· проявил педагогическую некомпетентность по любому из задаваемых 

ему вопросов.  

 

Примерная тематика рефератов: 

1) Назначение организационных документов и особенности их 

оформления (уставы, инструкции, штатные расписания, правила, 

регламенты, контракты, соглашения, договоры). 

2) Назначение и особенности оформления распорядительных документов 

(решение, указание, постановление). 

3) Назначение и особенности оформления информационно-справочных 

документов (справки, телеграммы, телефонограммы, факсограммы). 

4) Виды распорядительных документов применяемых в организациях, 

действующих на основе единоначалия. 

5) Виды распорядительных документов применяемых в организациях, 

действующих на основе коллегиального принципа управления. 

6) Виды российских писем. Особенности их оформления. 

7) Использование сокращения слов и словосочетаний в управленческих 

документах. 

8) Правила оформления чисел в организационно-распорядительных 

документах. 

9) Правила и особенности написания физических величин в документах 

управленческой деятельности. 

10) Оформление текста документов в анкетной и трафаретной 

формах. 

11) Оформление адреса в международных письмах. 

12) Оформление дат и ссылок в международных письмах. 

13) Обзор современных пакетов программ, предназначенных для 

работы с документами. 

14) Описание целей использования современных информационных 

технологий в обеспечении управленческой деятельности. 

 

Для студентов может быть предложено выполнение контрольной 

работы.  

Самостоятельная работа: изучение научно – методической литературы, 

анализ теоретических источников и практической деятельности по 

примерным темам (на выбор):  

1. Оценка ведения делопроизводства в ОУ.  

2. Оценка эффективности работы документационной службы.  



3. Методы оценки документооборота в ОУ.  

 

 

Вопросы к зачету  
 

1 Цель, предмет и задачи курса 

2 Основные положения и понятия о юридическом лице 

3 Организационно-правовые формы юридического лица 

4 Товарищества и его формы 

5 Общество с ограниченной ответственностью и ее особенности 

6 Открытые акционерные общества их особенность 

7 Закрытые акционерные общества их особенность 

8 Порядок распределения прибыли в АО 

9 Порядок создания юридического лица 

10 Реорганизация и ликвидация юридического лица 

11 Процедура банкротства юридического лица 

12 Виды хозяйственного учета. 

13 Бухгалтерский учет, его объекты и основные задачи. 

14 Бухгалтерская отчетность. Состав бухгалтерской отчетности, адреса и сро- 

ки представления. 

15 Аудиторская проверка. Процедура проведения аудиторской проверки. 

16 Инвестиционный капитал. Объекты инвестиций. Классификация ценных 

бумаг 

17 Показатели эффективности инвестиционных проектов в условиях рынка, 

методика их расчета 

18 Фондовая биржа. Основные цели и задачи. 

19 Участники и специалисты на фондовой бирже. 

20 Операции с ценными бумагами на фондовом рынке



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа представляет собой форму самообразования 

студента и играет огромную роль в развитии профессиональной 

компетентности будущего педагога. Исторически сложилось представление о 

сущности университетского образования как целенаправленного, 

осознанного, индивидуального постижения научного знания путем 

систематической работы в библиотеке с трудами учёных. В этой связи роль 

преподавателя заключается в целеполагании, организации и контроле 

самостоятельной работы студентов. 

Организация самостоятельной работы студентов преследует две цели: 

первая – это углублённое изучение дисциплины, предполагающее обращение 

студентов к различной литературе (научной, справочной, нормативной, 

публицистике и др. источникам) и выполнение заданий различного 

характера; вторая – это формирование умений и навыков самостоятельного 

поиска и изучения дополнительной профессиональной информации, её 

осмысление, представление для обсуждения и использования в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Хорошо спланированная и организованная преподавателем 

самостоятельная работа способствует раскрытию способностей студентов, 

реализации их творческого потенциала, развитию познавательного интереса 

и активности, и как следствие, повышению успеваемости. 

Основными задачами преподавателя в организации самостоятельной 

работы студентов являются: 

- формирование мотивации к самостоятельной работе, стимулирование 

интереса студентов к дополнительной, внеаудиторной деятельности; 

- осуществление дифференцированного подхода к организации 

самостоятельной работы, учет индивидуальных интересов и предпочтений; 

- определение объема самостоятельной работы в соответствии с программой 

и разработка заданий; 

- консультирование студентов; 

- организация контроля и обсуждения результатов самостоятельной работы 

студентов. 

Как уже отмечалось выше, на первой лекции, рассказывая студентам о 

цели и задачах дисциплины, преподавателю следует раздать старостам групп 

тематический план с подробным указанием вопросов для изучения в рамках 

аудиторных занятий, самостоятельной работы и зачета. На первом 

практическом занятии следует обсудить со студентами содержание 

самостоятельной работы, требования к оформлению, критерии оценивания и 

формы отчетности. 

Наиболее удобной формой представления результатов самостоятельной 

работы студентов является предметное портфолио. Все выполненные задания 

могут быть размещены в разделе «рабочие материалы», а затем 

использованы в рамках семинаров. 



Общие требования к оформлению касаются принятых правил к оформлению 

письменного текста и списка использованных источников. Все задания 

должны быть выполнены письменно и представлены либо в рукописном, 

либо печатном варианте. Студент самостоятельно определяет структуру, 

объем и форму работы в зависимости от содержания задания. Это могут 

быть: доклад, словарь, список, аналитический обзор, аналитический текст, 

аналитический отчет, программа и т. д. В обязательном порядке в работе 

должен быть список использованных источников, оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

При оценке работы используются следующие критерии: 

- целевая направленность и четкость построения; 

- логическая последовательность материала; 

- глубина исследования; 

- убедительность аргументаций и краткость, четкость формулировок; 

- актуальность и степень самостоятельности; 

- соблюдение структуры работы и правильность оформления; 

- оригинальность выводов и предложений; 

- качество используемого материала; 

- уровень общей и специальной грамотности. 

Следует отметить, что эффективность самостоятельной работы, в 

первую очередь, зависит от самого студента, его ответственности и 

сознательности, мотивации и познавательной активности, стремлении к 

самообразованию и самовоспитанию. 

 



 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
№ 

п/п 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 

Авторы, название, место издания, издательство, год 

издания литературы,  

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

Основная учебная литература 
2  Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник. Доп. УМО 

/ Э. М. Коротков .— М. : Юрайт, 2011 .— 640 с. 

36 

4 Документационное обеспечение управления : 

учебник. Рек. УМО / [А. С. Гринберг, Н. Н. 

Горбачёв, О. А. Мухаметшина и др.] .— М. : 

Юнити-Дана, 2010 .— 392 с. 

 

9 

5 Дафт, Ричард. Менеджмент = Management : 

учебник. Рек. МО РФ / Р. Дафт ; [пер. с англ. под 

ред. С. К. Мордовина] .— 8-е изд. — СПб. : Питер, 

2011 .— 800 с. 

2 

Электронные издания 
  Солнцева Н. В. Управление в педагогической 

деятельности. Учебное пособие - М.: Издательство 

«Флинта», 2012  
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